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Am Samstag, 29. September, findet wieder
die jährliche Fahrradtour der SPD Itzum/
Marienburger Höhe statt. Dieses Mal geht
es vom Parkplatz am Südfriedhof um 14 Uhr
zunächst durch den Lönsbruch in Richtung
der neuen kleinen Brücke über die Innerste.
Der Vorsitzende des Stadtentwicklungsaus-
schusses Wilfried Kretschmer informiert an
der Strecke an den entsprechenden Halte-
punkten über Themen wie „Geschichte der
Hildesheimer Eisenbahn“, „Fischsaurier im
Posidonienschiefer“, „Ausländer erobern
unsere Innersteufer“ und „Schwermetalle
und Deichbau im südlichen Innerstetal“.
Nördlich der ehemaligen Feste Marienburg
folgt die Tour dann dem Verlauf der Beuster
in das Naturschutzgebiet zwischen Söhre
und Barienrode. Über das Söhrer Forsthaus
geht es dann zurück zur Domäne Marien-
burg. Im dortigen Hofcafe soll dann gegen 18
Uhr die diesjährige Tour ihren Abschluss
finden.
Die Fahrt richtet sich an Bürgerinnen und
Bürger aller Altersklassen. Gefahren wird
auch auf Feld- und Waldwegen. Bei schwie-
rigen Steigungen wird abgestiegen. Die Fahrt
und die Führungen sind kostenlos. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
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www.zah-hildesheim.de

ZAH, Bahnhofsallee 36
31162 Bad Salzdetfurth

mit Baum- und
Strauchschnitt!

Kostenlose Selbstanlieferung
bis 3 m3 beim Kompostwerk Hildesheim
(Fa. Tönsmeier, Ruscheplatenstraße 25).
· für Einwohner der Stadt Hildesheim vom 22.10.  -  03.11.2007
· für Einwohner des Landkreises vom 08.10. - 20.10.2007

Kostenlose Entsorgung in den Gemeinden
Näheres über Termine und Anlieferplätze erfahren Sie in der
Tagespresse, im Abfall- und Umweltkalender des ZAH, im Internet
oder telefonisch unter der ZAH Hotline 05064/9050.

Sie haben keine Möglichkeit zur eigenen Anlieferung?
Auch kein Problem. Gegen eine Pauschale von 23,80 Euro
holen wir bis zu 3 m3 (gebündelt) auch bei Ihnen ab.

ZWECKVERBAND
ABFALLWIRTSCHAFT
HILDESHEIM

Anmeldung unter Tel.: 05064/939523 (ab 04.10.2007).

Landgasthof-Hotel���

Zur scharfen EckeZur scharfen Ecke
Alle Speisen und Büffets

auch außer Haus, auf Wunsch

auch Lieferservice

www.zur-scharfen-ecke.com

Hildesheim-Itzum,Tel. 05121/2030,Fam. Meyer

Wild aus heimischer Jagd-eigene Hausschlachtung-hausgebackener Kuchen

2 Kegelbahnen-Terrasse-klimatisierter Saal bis 180 Personen,

, 17 Hotelzimmer mit DU/WC, Tel., TVNEU:Raucherstübchen

Das Haus für alle Festlichkeiten !!!

Schlachtebüffet
05. und 26. Okt 2007, 18-21 Uhr

um Reservierung wird gebeten
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Mit unseren attraktiven Sparprodukten können Sie sich Ihre Wünsche
schneller erfüllen, schon ab 25 € monatlich. Bei Abschluss im Oktober
erhalten Sie unsere WunschMaus gratis dazu und können Ihre Chance
beim bundesweiten Gewinnspiel nutzen. Näheres in Ihrer Geschäftsstelle
oder unter www.sparkasse-hildesheim.de. 

Ein paar Mäuse mehr kann
jeder gut gebrauchen.
Wünsche erfüllen schon ab 25 € monatlich.

Sparkassen-Finanzgruppe

Angebot des Monats:

Regelmäßig sparen +

WunschMaus gratis!
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Tel 050 66/81 98 58 • www.brand-fenster.de
Alte Heerstraße 14 • 31180 Giesen/Groß Förste

Beschützt. Gewärmt. Zufrieden.
Einfach gut beraten…
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Besuchen Sie uns!
Persönlich oder für ganz Eilige

sofort im Internet unter:

www.druckhaus-koehler.de

Sie sind herzlich willkommen!

Siemensstr. 1–3 · 31177 Harsum  · Tel. (0  51  27)  90   20  4-0 
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